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Система образования муниципального района
город Нерехта и Нерехтский район представлена
27 образовательными организациями:
 14 общеобразовательных учреждений
 11 дошкольных образовательных учреждений
 1 учреждение дополнительного образования
 1 центр психолого – педагогической,

медицинской и социальной помощи



С 2014 года муниципальный район город Нерехта и Нерехтский
район участвует в федеральном проекте «Создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом».

За 6 лет реализации проекта в сельских школах
отремонтировано 8 спортивных залов, построено 7 спортивных
площадок.
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В 2019 году были построены многофункциональные спортивные
площадки в МОУ Неверовская СОШ, МОУ Тетеринская ООШ,
МОУ Федоровская НОШ.

На реализацию данного проекта было выделено 10 938 970,00
рублей:
- из федерального бюджета - 7 898 245,92 рублей;
- из регионального бюджета – 415 724,08 рублей;
- из муниципального бюджета - 2 625 000,00 рублей.



Число спортивных секций в общеобразовательных организациях
увеличилось с 20 секций в 2013 году до 28 секций в 2019 году,
осуществляющих работу по утвержденным дополнительным
общеобразовательным программам физкультурно-спортивной
направленности (наибольшее количество по баскетболу, волейболу,
футболу, легкой атлетике, общей физической подготовке, лыжным
гонкам). Количество учащихся, занимающихся физической культурой и
спортом во внеурочное время, увеличилось на 155 человек (с 320 до 475
человек).

Благодаря созданным условиям, учащиеся сельских школ
получили дополнительную возможность для подготовки к спортивным
соревнованиям различного уровня.


